
Мониторинг 7 – 13 октября 2016 года 

Упоминаний всего: 15, из них в федеральных СМИ –  1 

Телевидение:  1 

Интернет:  7 

Печать:  4 

Радио:  3 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  5 

По инициативе УСО и СМИ: 6 

 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8538  

16 человек с ограниченными по здоровью возможностями стали студентами ЗабГУ в 

2016 году 

В 2016 году в главный вуз региона поступило в два раза больше абитуриентов с 

ограниченными по здоровью возможностями, появились в ЗабГУ в новом учебном сезоне 

и студенты из других регионов. Всё это возможно благодаря реализации программы 

"Доступная среда". Какие специальности выбрали особые учащиеся, и было ли трудно 

поступить? 

Такие встречи с ректором в стенах вуза - не редкость. Но эта особенная. Студенты с 

ограниченными по здоровью возможностями рассказывают о проблемах, с которыми они 

сталкиваются в процессе учёбы. Вячеслав, который всего пару месяцев как стал 

первокурсником, естественно, встречает трудности с усвоением материала. 

Вячеслав, студент первого курса Юридического факультета ЗабГУ: "Я решил 

поступить именно на юридический факультет, потому что я намерен защищать права 

инвалидов. Разные вопросы бывают, ситуации, допустим, глухому нужен 

сурдопереводчик, и люди законы не знают. А вот я хочу помогать, быть полезным, чтобы 

человек, который не слышит и не говорит, знал законы, чтобы я мог передать суть 

закона и в том числе защитить себя". 

Иван - студент второго курса рассказывает: "Из-за того, что все учатся на равных, первое 

время приходилось тяжело, но благодаря дружелюбию сокурсников адаптация к ритму 

обучения пришла быстро". 

Иван, студент второго курса Социального факультета ЗаБГУ: "Когда началась учёба - 

было тяжело, а потом постепенно мы привыкли друг к другу. Начали помогать нам. 

Учёба нам даётся не так легко, но мы стараемся". 

Всего же в ЗабГУ обучается около 50 таких студентов, в 2016 году впервые поступили на 

разные специальности жители соседних регионов. Все учащиеся получают социальные 

стипендии и материальную помощь. Для каждого разрабатывается индивидуальная 

адаптивная программа. 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования: "Нельзя 

только заниматься учебой, эти студенты должны быть раскрепощены, потому что 

зачастую они замкнуты в своих отношениях среди глухих и слабослышащих, слепых. 

Наша задача - раскрыть их потенциал. Планов очень много, в этом году мы уже издали 

три учебных пособия: социальная работа с инвалидами, социальные аспекты 

медицинской социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, а так 

же волонтёрское движение. 

Работа по формированию доступной среды в получении высшего образования не 

заканчивается. В планах - внедрение специального оборудования для слабослышащих, 

перевод учебных программ в систему Брайля, обустроить места для инвалидов на 

парковке возле института. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8538


Лариса Змитрук, Георгий Новожилов,  

11 октября 2016, 18:08 
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https://www.chita.ru/review/92793/#r_rm1 

Долги правительства и подступающие морозы – в обзоре краевых СМИ 

Прошедшая неделя для Забайкалья ознаменовалась новым правительством и порой 

непредсказуемыми кандидатурами новых министров. Пожалуй, это было главным 

событием для региона, но произошло оно после выпуска большинства краевых газет, 

поэтому сегодня мы предлагаем вам узнать о том, как долги правительства края грозят 

морозами в квартирах как минимум 5 тысячам человек, как связан взлом кабинета 

специалиста администрации села Чиндагатай с отставкой главы поселения, а ещё — 

возможность отвлечься от политики, окунувшись в бескрайние поля крымских маков. 

Начнём, пожалуй, с релаксации. Отдохнуть сегодня можно, листая воспоминания 

Надежды Гуменюк от поездки в Крым. Читать «Эффект» 

«Вы журналист? — удивляется работница поликлиники, заполняя мои документы. – 

Очень редкая профессия у нас в Забайкалье». Заявление спорное – отделение 

журналистики и связей с общественностью работает в регионе уже 20 лет. 

«Действующий журналист – это тот же спортсмен. Немного запустил себя, мышцы 

одрябли, ты никуда не годишься. В форме себя нужно держать постоянно», — отвечает 

на один из вопросов герой материала, руководитель кафедры Владимир Тихомиров, 

интервью с которым, можно прочитать в материале Марии Вырупаевой «Играющий 

тренер». Читать «Землю» 

Юлия Скорнякова 

07 октября 2016 

 

 

https://www.chita.ru/news/92841/  

Проректора ЗабГУ Постовалова уличили в плагиате в кандидатской диссертации в 

Забайкалье 

Вольное сообщество «Диссернет» опубликовало данные о заимствованиях в 

кандидатской диссертации проректора Забайкальского государственного университета 

Алексея Постовалова, ссылку на исследование 9 октября на своей странице в Facebook 

разместил сооснователь сообщества Андрей Заякин. 

На сайте сообщества отмечается, что в диссертации на соискание учёной степени 

кандидата политических наук, которую Постовалов защитил в 2007 году, есть 

заимствования из пяти источников, в том числе других диссертаций, а также учебного 

пособия и материалов администрации Читинской области. 

Алексей Постовалов родился в 1980 в Чите. В 2002 году окончил Читинский 

государственный технический университет по специальности «Информационные 

системы в экономике». 

С 2002 года начал трудовую деятельность на кафедре политологии и управления 

Читинского государственного университета. В 2009 году был назначен на должность 

декана факультета дополнительного профессионального образования ЗабГУ. 

https://www.chita.ru/review/92793/#r_rm1
https://www.chita.ru/review/92793/#r_rm0
https://www.chita.ru/review/92793/#r_rm1
https://www.chita.ru/news/92841/


С 2014 года приступил к обязанностям проректора по дополнительному 

профессиональному образованию. 

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Государственное 

управление предпринимательством в условиях становления социальной рыночной 

экономики». 

9 октября 2016, 16:46 

 
 

https://www.chita.ru/articles/92775/ 

Простая и своя Москва — читинка о переезде в столицу 

Эта история не только о том, как я решила уехать из родного Забайкалья, но и о том, 

как нашла свою любовь в Санкт-Петербурге, а по стечению обстоятельств оказалась в 

Москве. Несмотря на то, что мы оба родом из одного края, познакомились на просторах 

интернета, а теперь вместе живём в столице, но не забываем про родной край. 

Жизнь на два города и слезы у аэропорта 

В школе я много думала, на кого же мне пойти учиться, но, приняв участие в 

телепрограмме «Проходной балл», выиграла бюджетное место в Забайкальском 

государственном университете на специальности «Связь с общественностью». Я всегда 

отличалась активностью и, проучившись год на пиаре, решила получать второе 

высшее — юридическое. 

В апреле 2012 года я и несколько моих одногруппников во главе с замечательной 

Ириной Ерофеевой (профессор кафедры журналистики и связей с общественностью — 

прим. ред.) должны были ехать на семинар по работе пресс-служб, который проходил в 

Бельгии, но что-то не получилось с визами и нас отправили в Питер. Потом после 

семинара меня пригласили туда на практику, поэтому в Санкт-Петербурге я прожила 

почти всё лето. Всё время мы были с Романом вместе, и тем летом он сделал мне 

предложение. 

Ирина Халецкая 

10 октября 2016 

 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/articles/4886/studenty_ne_ponimayut_zachem_nuzhno_vysshee_obraz

ovanie___intervyu_s_prorektorom_zabgu/ 

«Студенты не понимают, зачем нужно высшее образование» - интервью с 

проректором ЗабГУ 

Во всех вузах Забайкалья завершился прием абитуриентов на очную форму обучения. 

Вчерашние школьники стали студентами и еще на шаг приблизились к самостоятельной 

жизни. О том, как прошла приемная кампания в Забайкальском государственном 

университете, сколько студентов поступили и какие планы у вуза на ближайшее время, 

корреспонденту портала «Забмедиа» рассказал проректор по организационным вопросам 

Андрей Симатов. 

- Андрей Анатольевич, расскажите о том, как прошла кампания по зачислению 

студентов? 

https://www.chita.ru/articles/92775/
https://www.chita.ru/articles/authors/irina_xaleckaya/
https://zabmedia.ru/articles/4886/studenty_ne_ponimayut_zachem_nuzhno_vysshee_obrazovanie___intervyu_s_prorektorom_zabgu/
https://zabmedia.ru/articles/4886/studenty_ne_ponimayut_zachem_nuzhno_vysshee_obrazovanie___intervyu_s_prorektorom_zabgu/


- Принципиальных отличий по сравнению с прошлым годом в приемной кампании-2016 

не было. На конец сентября в наш вуз зачислены более 4000 человек. Но у нас еще идет 

приемная кампания на ряд специальностей на заочное обучение. 

Какие специальности наиболее востребованы? 
- Наибольшей популярностью пользуются такие специальности, как юриспруденция, 

лингвистика, начальное и историческое образование, теплоэнергетика. В этом году вполне 

приличная ситуация на строительном факультете, на энергофаке и горном факультете. 

Который год нас радует набор на учителя начальных классов – здесь стабильно высокий 

конкурс. В связи с этим мы приняли решение, что именно это направление в будущем 

году получит наибольшее количество бюджетных мест по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика». 

- Чем, на ваш взгляд, обусловлен интерес абитуриентов конкретно к этим 

направлениям? 
- На выбор абитуриента очень часто большое влияние оказывают родители. Инфантилизм 

некоторых из будущих студентов говорит о том, что выбор профессии не всегда осознан. 

Это хорошо видно по техническим направлениям – не смотря на то, что по ряду 

направлений есть гарантированное трудоустройство, высокие зарплаты, конкурс там 

подчас невысок. 

Я сам работаю со студентами и вижу, что многие из них имеют слабую мотивацию к 

обучению, не всегда понимают, зачем им нужно высшее образование. В процессе 

изучения студенческого интереса мы спрашиваем студентов младших курсов – нужно ли 

им высшее образование, все отвечают: «Да, нужно». Но когда мы начинаем разбираться 

глубже, многие не могут ответить – зачем? Самым распространенным ответом является: 

«Хочу быть юристом», или экономистом, но мало кто отдает себе отчет в том, что 

специалистами этих профессий рынок перенасыщен. И поэтому проходной балл на эти 

специальности объективно самый высокий (средний балл ЕГЭ более 75 баллов). В такой 

ситуации поступить на бюджет непросто. 

17:07, 12.10.16 

Анна Казак 

 

https://zabmedia.ru/articles/4880/perspektivnye_ieroglify/ 

Перспективные иероглифы 

Читинка получила «бронзу» в престижном конкурсе на знание китайского языка 

Студентка ЗабГУ Маргарита Ли заняла третье место в международном конкурсе 

«Китайский язык - это мост», который завершился в августе в городе Чанша китайской 

провинции Хунань. Соперниками забайкалки были 146 участников из 108 стран! 

Благодаря каким знаниям и способностям девушка покорила жюри - в нашем интервью. 

- Как ты стала изучать китайский язык? 

- Вначале я 10 лет учила китайский в читинской гимназии №4, затем решила поступить в 

ЗабГУ. Когда осваиваешь язык, самое важное - это иметь возможность поехать за границу, 

попрактиковаться, пообщаться с носителями. В этом плане Чита выигрывает у всех 

остальных городов России. К тому же, у нас достаточно сильная, известная в стране 

кафедра. Я подумала, что нет смысла уезжать куда-то, переплачивать за образование. 

- Сколько примерно иероглифов ты знаешь? 

- Честно, не знаю, но китайские учебники для носителей языка по экономике, 

политической экономике, информатике я читать могу. Хотя, может быть, и не очень 

быстро. 

- А другие языки пробовала учить? 

- Сейчас начала учить немецкий. Мне это давно хотелось сделать. Но китайский всё-таки 

даётся легче. 

08:30, 10 октября 



Алёна Линейцева 

 

https://zabmedia.ru/news/89820/dissernet_vyyavil_zaimstvovaniya_v_dissertacii_prorektor

a_zabgu 

«Диссернет» выявил заимствования в диссертации проректора ЗабГУ 

Сетевое сообщество «Диссернет» выявило заимствования в кандидатской 

диссертации проректора ЗабГУ Алексея Постовалова. Об этом сообщается на сайте 

организации. 
По данным «Диссернета», в научной работе имеются заимствования из двух чужих 

диссертаций и трех других источников. 

«Сообщество «Диссернет» напоминает, что никакая проведенная им экспертиза не может 

считаться окончательной. Экспертиза носит предположительный (вероятностный) 

характер и основана на имеющемся в наличии объеме информации, полученной 

исключительно из открытых источников», - отмечается на сайте. 

Как сообщается на сайте ЗабГУ, Алексей Постовалов в 2009 году был назначен на 

должность декана факультета дополнительного профессионального образования. С 2014 

года приступил к обязанностям проректора по дополнительному профессиональному 

образованию. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Государственное 

управление предпринимательством в условиях становления социальной рыночной 

экономики». 

12:01, 9 октября 

 

 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2294310-v-chite-proshel-bolshoy-

etnograficheskiy-diktant.html 

В Чите прошел Большой этнографический диктант 

4 октября по всей России прошел Большой этнографический диктант. Проверить свои 

знания о географии страны и культуре населяющих её народов мог любой желающий. 

Большой этнографический диктант было бы уместнее назвать тестом. 30 вопросов о 

национальных праздниках народов России, традиционных костюмах, кулинарных и 

языковых особенностях этносов. 

Сверхзадача - выявить пробелы в знаниях. Ведь сегодня этнография, как самостоятельная 

дисциплина, полностью исключена из образовательного процесса. 

Всего в Чите было 2 площадки в Забайкальском Государственном университете и в 

Читинском филиале РАНХиГС. 

В ЗабГУ в этот день свои знания этнографии проверили 90 человек. 

"Вопросы этнических отношений актуальны не только для страны, но и для нашего 

региона. На  территории Забайкалья проживает порядка 120 национальностей. Каждая из 

них имеет свои традиции, культуру, историю. Уверен, что результаты диктанта будут 

тщательно обработаны, и эта информация поспособствует развитию этнической 

грамотности забайкальцев", – отметил заместитель министра образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края по вопросам профессионального образования 

и науки, региональный куратор акции Евгений Егоров. 

Правила для тех, кто захотел написать диктант, были просты. Нужно занять свободное 

место в аудитории и заполнить бланк ответов. Общая сумма баллов, которые можно было 

набрать за выполнение всех заданий – 100. После 30 минут отведённого времени, бланки с 

ответами сдавались. 

"Сам диктант довольно необычный. Ты знаешь, что есть такие блюда, но никогда не 

задумывался о том, что это национальное блюдо какого-то народа. Можно было много 

https://zabmedia.ru/news/89820/dissernet_vyyavil_zaimstvovaniya_v_dissertacii_prorektora_zabgu
https://zabmedia.ru/news/89820/dissernet_vyyavil_zaimstvovaniya_v_dissertacii_prorektora_zabgu
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нового узнать для себя. Самыми сложными оказались задания, в которых нужно было 

соотнести города и республики,  вспомнить, как называется жилище того или иного 

народа. Попадались названия народов, праздников, блюд и проч., которые раньше я 

никогда не встречала. После такого диктата хочется прийти домой и, как сейчас 

говорится, "гуглить" и искать ответы. Мне кажется, в этом цель мероприятия – 

заинтересовать и побудить человека искать ответы на вопросы о том, что и кто его 

окружает", – поделилась впечатлениями одна из студенток-участниц диктанта. 

Ещё одно отличие от аналогов – результаты "диктанта" участники могли узнать на месте с 

помощью самопроверки.   Официальные результаты появились на сайте "Большого 

этнографического диктанта"   www.miretno.ru   4 ноября. Здесь же можно было посмотреть 

детальный разбор типичных ошибок. 

Алёна Линейцева 

07:50 07.10.16 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о 20-летнем юбилее кафедры журналистики и связей с 

общественностью. 

«Радио России» - материал о 20-летнем юбилее кафедры журналистики и связей с 

общественностью. 

«Радио Маяк» - материал о 20-летнем юбилее кафедры журналистики и связей с 

общественностью. 

 

«Аргументы и Факты» № 41, 2016 года 

Заметка «Нас не будет?» 

Материал о том, насколько радиоактивные отходы опасны для экологии и здоровья 

людей.  

Комментирует Валерий Заслоновский, профессор кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии ЗабГУ. 

Автор – Елена Лоскутникова. 

 

«Земля» № 41 от 11 октября 2016 года 

«Интервью… на трезвую голову» 

Интервью с Валентиной Сапуновой, координатором общероссийского патриотического 

проекта «Общее дело» о пристрастии молодежи к алкоголю, и о прошедшем в ЗабГУ 

международного круглого стола на данную тему. 

Автор – Елена Сластина 

 

«Читинское обозрение» № 41 от 12 октября 2016 года. 

«Первый профессор читинского «политеха»» 

Материал к 95-летию Леонида Францевича Наркелюна. 

Автор – Татьяна Сидунова 

 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

«Говорите по-русски!» 

Заметка «К сожаленью, день рожденья…». 

Материал о правильности употребления словосочетания «день рождения». 

Автор – Елена Филинкова, кандидат филологических наук 


